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(54) ИСПАРИТЕЛЬИУСТРОЙСТВОДЛЯГЕНЕРИРОВАНИЯАЭРОЗОЛЯ,СОДЕРЖАЩЕЕТАКОЙ
ИСПАРИТЕЛЬ
(57) Реферат:

Группа изобретений относится к области
сигарет нагревательного типа. Технический
результат – устранение недостатков обычных
сигарет за счет возможности генерирования
аэрозоля посредством нагревания образующего
аэрозоль материала в сигарете вместо сжигания
сигареты для генерирования аэрозоля с
исключением утечки жидкой смеси. Ключевым
узлом для генерирования аэрозоля является
испаритель. Испаритель содержит накопитель
жидкой смеси для ее хранения. Верхняя часть
крышки, соединенная с накопителем жидкой

смеси, содержит полость, через которую
обеспечена возможность поступления жидкой
смеси из накопителя. Нижняя часть крышки
соединена с верхней частью крышки с
возможностью формирования пространства для
генерирования аэрозоля.Имеется элемент подачи
жидкой смеси. Он расположен в пространстве
для генерирования аэрозоля между верхней
частью крышки и нижней частью крышки и
обеспечивает впитывание жидкой смеси из
накопителя. Уплотнительный узел устройства
содержит соединительную выемку, в которую
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входит, по меньшей мере, одна из концевых
частей элемента подачи жидкой смеси. Он
расположен между верхней частью крышки и
нижней частью крышки и соединен с полостью
для подачи жидкой смеси из накопителя в одну,
по меньшей мере, из концевых частей элемента
подачи жидкой смеси. Устройство имеет
нагревательный элемент для нагрева элемента
подачи жидкой смеси и генерирования аэрозоля.
От верхней части крышки до нижней части

крышки проходит опорный элемент,
соприкасающийся, по меньшей мере, с частью
элемента подачи жидкой смеси. Он закрывает
соединение соединительной выемки
уплотнительной части и, по меньшей мере, одну
из концевых частей элемента подачи жидкой
смеси для перекрытия подачи жидкой смеси из
уплотнительной части в пространство для
генерирования аэрозоля. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 8 ил.
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(54) EVAPORATOR AND AEROSOL GENERATION DEVICE COMPRISING SUCH EVAPORATOR
(57) Abstract:

FIELD: smoking accessories.
SUBSTANCE: group of inventions relates to the

field of heating type cigarettes. Key unit for aerosol
generation is an evaporator. Evaporator comprises
accumulator of liquid mixture for its storage. Upper
part of the cover, connected to the liquid mixture
accumulator, contains a cavity, through which the liquid
mixture is supplied from the accumulator. Lower part
of the cover is connected to the upper part of the cover
with possibility of formation of aerosol generation
space. There is a liquid mixture supply element. It is
located in the space for aerosol generation between the
upper part of the cover and the lower part of the cover
and ensures absorption of the liquid mixture from the
accumulator. Sealing assembly of the device comprises

a connecting recess, into which enters at least one of
the end parts of the liquid mixture supply element. It is
located between upper part of cover and lower part of
cover and is connected with cavity for supply of liquid
mixture from accumulator into one, at least, from end
parts of liquid mixture supply element. Device has a
heating element for heating of the liquid mixture supply
element and aerosol generation. Support element
contacting with, at least, part of liquid mixture supply
element passes from top part of cover to lower part of
cover. It closes connection of connecting recess of
sealing part and at least one of end parts of liquid
mixture supply element to shut off supply of liquid
mixture from sealing part into space for aerosol
generation.
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EFFECT: technical result is elimination of
shortcomings of conventional cigarettes due to the
possibility of generating an aerosol by heating the
aerosol-generating material in the cigarette instead of

burning the cigarette to generate an aerosol with
elimination of leakage of the liquid mixture.

13 cl, 8 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[001] Варианты осуществления относятся к испарителю и устройству для

генерирования аэрозоля, содержащему такой испаритель, в частности, к испарителю,
содержащему конструкциюдля предотвращения утечек, и устройству для генерирования
аэрозоля, содержащему такой испаритель.

Предшествующий уровень техники
[002] В последнее время возросла потребность в альтернативных способах

преодоления недостатков обычных сигарет. Например, растет потребность в способе
генерирования аэрозоля посредством нагревания образующего аэрозоль материала в
сигарете вместо сжигания сигареты для генерирования аэрозоля. В связи с этим активно
проводились исследования сигарет нагревательного типа или устройств для
генерирования аэрозоля нагревательного типа.

[003] Устройство для генерирования аэрозоля может содержать испаритель,
способный производить аэрозоль. Испаритель содержит накопитель жидкой смеси, а
жидкую смесь, помещенную в накопитель жидкой смеси, впитывает элемент подачи
жидкой смеси и нагревает нагревательный элемент. Нагревательный элемент нагревает
жидкую смесь и наружный воздух для генерирования аэрозоля. Таким образом,
устройство для генерирования аэрозоля оснащено входным отверстием для воздуха,
позволяющим внешнему воздуху поступать в испаритель.

[004]Когда пользователь использует устройство для генерирования аэрозоля, жидкая
смесь стекает из накопителя жидкой смеси к элементу подачи жидкой смеси. Канал, по
которому течет жидкая смесь, должен быть герметичным.

[005] Если канал, по которому течет жидкая смесь, не будет герметичным, жидкая
смесь сможет просачиваться в другие компоненты устройства для генерирования
аэрозоля или вытекать из устройства для генерирования аэрозоля. Просачивающаяся
жидкая смесь может вытекать из испарителя и поступать во входное отверстие для
воздуха устройства для генерирования аэрозоля.

[006]Многократная утечкажидкой смесиможетпривести к загрязнениюкомпонентов
устройства для генерирования аэрозоля, ухудшению его работы и даже выходу из строя.
Кроме того, утечка жидкой смеси во входное отверстие для воздуха устройства для
генерирования аэрозоля может вызывать неприятные ощущения у пользователя
устройства для генерирования аэрозоля.

РАСКРЫТИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
[007] Согласно изобретению, предложен испаритель, содержащий конструкцию,

предотвращающую утечку жидкой смеси, и устройство для генерирования аэрозоля с
таким испарителем.

[008] Кроме того, изобретением предложено устройство для генерирования аэрозоля
с водоотталкивающимпокрытием, предотвращающим утечкужидкой смеси во входное
отверстие для воздуха.

[009] Технические проблемы, решаемые предложенными вариантами осуществления,
не ограничиваются раскрытыми выше проблемами; другие технические проблемы
могут быть логически выведены из нижеследующих вариантов осуществления.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
[0010] Изобретением предложен испаритель, содержащий: накопитель для хранения

жидкой смеси; верхнюю часть крышки, соединенную с накопителем жидкой смеси и
содержащую полость, через которую в накопитель вводят жидкую смесь; нижнюю
часть крышки, соединенную с верхним участком крышки с образованием пространства
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для генерирования аэрозоля; элемент подачи жидкой смеси, расположенный в
пространстве для генерирования аэрозоля между верхней частью крышки и нижней
частью крышки и захватывающийжидкую смесь, поступающуюиз накопителяжидкой
смеси; уплотнительнуючасть, содержащую соединительную выемку, в которую входит,
по меньшей мере, одна из концевых частей элемента подачи жидкой смеси,
расположенное между верхней частью крышки и нижней частью крышки и соединенное
с полостью для подачи жидкой смеси из накопителя жидкой смеси, по меньшей мере,
в одну из концевых частей элемента подачи жидкой смеси; нагревательный элемент
для нагрева элемента подачижидкой смеси с целью генерирования аэрозоля; и опорный
элемент, проходящий от верхней части крышки до нижней части крышки,
соприкасающийся, по меньшей мере, с частью элемента подачи жидкой смеси и
закрывающий соединение соединительной выемки уплотнительной части и, поменьшей
мере, одной из концевых частей элемента подачи жидкой смеси с целью перекрытия
подачи жидкой смеси из уплотнительной части в пространство для генерирования
аэрозоля.

[0011] Верхняя сторона соединительной выемки, обращенная к верхней части крышки,
может быть открытой.

[0012] Уплотнительная часть может быть соединено с нижней частью крышки и
расположено по периметру нижней части крышки, образуя опору для каждой из
концевых частей элемента подачи жидкой смеси, проходящих от торцевых сторон
нижней части крышки к центру нижней части крышки.

[0013] Элемент подачижидкой смеси может иметь цилиндрическуюформу, и опорная
часть проходит вдоль, по меньшей мере, части наружной окружности поверхности
элемента подачижидкой смеси, тем самымохватывая, поменьшеймере, часть наружной
окружности поверхности элемента подачи жидкой смеси.

[0014] Соединительная выемкаможет окружать, по меньшеймере, одну из концевых
частей элемента подачи жидкой смеси.

[0015] В следующем варианте осуществления испарителя уплотнительная часть
может дополнительно содержать верхнее отверстие, соединенное с полостью, и
пространство для хранения жидкой смеси, поступающей из верхнего отверстия, и
передачи жидкой смеси через соединение с соединительной выемкой, по меньшей мере,
в одну из концевых частей элемента подачи жидкой смеси, проведенную через
соединительную выемку.

[0016] Кроме того, испаритель может дополнительно содержать элемент захвата
жидкой смеси и расположенный между накопителем жидкой смеси и верхней частью
крышки или между верхней частью крышки и уплотнительной частью; этот элемент
предназначен для замедления потока жидкой смеси, захваченной элементом подачи
жидкой смеси.

[0017] Верхняя часть крышки, нижняя часть крышки и уплотнительная часть могут
содержать эластичный материал.

[0018] Нагревательный элемент может иметь форму катушки или нити и может
содержать, по меньшей мере, один из элементов группы, в которую входит нихром,
кантал, тантал, нержавеющая сталь, вольфрам, никель и титан.

[0019] Элемент подачи жидкой смеси может содержать, по меньшей мере, один из
элементов группы, в которую входит хлопок, фитиль из окиси кремния, сетка из
нержавеющей стали и стекловолокно.

[0020] Изобретением предложено устройство для генерирования аэрозоля,
содержащее: входное отверстие для воздуха; испаритель согласно некоторым из
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вариантов осуществления, в котором аэрозоль получают нагревом внешнего воздуха,
вводимого через входное отверстие для воздуха; и воздушный канал, по которому
выпускают аэрозоль.

[0021] Устройство для генерирования аэрозоля во входном отверстии для воздуха
может дополнительно иметь водоотталкивающее покрытие, обладающее
водоотталкивающими свойствами.

[0022] Водоотталкивающее покрытие может иметь форму сетки.
ПОЛЕЗНЫЕ ЭФФЕКТЫИЗОБРЕТЕНИЯ
[0023] Испаритель, описываемый изобретением, содержит конструкцию для

предотвращения утечкижидкой смеси.Конструкция для предотвращения утечкижидкой
смеси может содержать верхнюю часть крышки, нижнюю часть крышки и
уплотнительная часть между верхней частью крышки и нижней частью крышки.
Поскольку испаритель содержит конструкцию, предотвращающую утечку жидкой
смеси, канал в устройстве для генерирования аэрозоля, по которому протекает жидкая
смесь, герметичен, и поток жидкой смеси не может проникнуть наружу, что позволяет
предотвратить утечку жидкой среды наружу из канала.

[0024]Устранение возможности утечкижидкой смеси наружу из испарителя позволяет
предотвратить возможные проблемы устройства для генерирования аэрозоля и его
пользователя, связанные с утечкой жидкой смеси, например, ухудшение рабочих
характеристик и неисправность устройства для генерирования аэрозоля.

[0025] Устройство для генерирования аэрозоля согласно изобретению содержит
водоотталкивающее покрытие во входном отверстии для воздуха, через которое
поступает наружный воздух. Благодаря водоотталкивающему покрытию наружный
воздух может поступать в устройство для генерирования аэрозоля через входное
отверстие для воздуха, предотвращая при этом вывод жидкой смеси к пользователю
через входное отверстие для воздуха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0026] ФИГ. 1 – разнесенный вид компонентов испарителя согласно одному из

вариантов осуществления.
[0027]ФИГ. 2 – сечение испарителя согласно варианту осуществления, изображенному

на ФИГ. 1.
[0028]ФИГ. 3 – разнесенный вид компонентов испарителя согласно другому варианту

осуществления.
[0029]ФИГ. 4 – сечение испарителя согласно варианту осуществления, изображенному

на ФИГ. 3.
[0030]ФИГ. 5A – вид в аксонометрии соединительной выемки уплотнительной части

между компонентами испарителя согласно варианту осуществления, изображенному
на ФИГ. 3.

[0031] ФИГ. 5B – вид в плане верхних отверстий уплотнительной части между
компонентами испарителя согласно варианту осуществления, изображенному наФИГ.
3.

[0032] ФИГ. 6 и 7 – примеры, в которых сигарета вставлена в устройство для
генерирования аэрозоля согласно одному из вариантов осуществления.

[0033] ФИГ. 8 – пример сигареты.
ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ
[0034] Испаритель согласно одному из вариантов осуществления, содержащий:

накопитель для хранения жидкой смеси; верхнюю часть крышки, соединенную с
накопителемжидкой смеси и содержащуюполость, через которую в накопитель вводят
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жидкую смесь; нижнюю часть крышки, соединенную с верхним участком крышки с
образованиемпространства для генерирования аэрозоля; элемент подачижидкой смеси,
расположенный в пространстве для генерирования аэрозоля между верхней частью
крышки и нижней частью крышки и захватывающий жидкую смесь, поступающую из
накопителяжидкой смеси; уплотнительная часть, содержащая соединительную выемку,
в которую входит, по меньшей мере, одна из концевых частей элемента подачи жидкой
смеси, расположенное между верхней частью крышки и нижней частью крышки и
соединенное с полостью для подачи жидкой смеси из накопителя жидкой смеси, по
меньшей мере, в одну из концевых частей элемента подачи жидкой смеси;
нагревательный элемент для нагрева элемента подачи жидкой смеси с целью
генерирования аэрозоля; и опорный элемент, проходящий от верхней части крышки
до нижней части крышки, соприкасающийся, по меньшей мере, с частью элемента
подачи жидкой смеси и закрывающий соединение соединительной выемки
уплотнительной части и, по меньшей мере, одной из концевых частей элемента подачи
жидкой смеси с целью перекрытия подачи жидкой смеси из уплотнительной части в
пространство для генерирования аэрозоля.

ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ
[0035] В отношении терминов в различных вариантах осуществления общие термины,

широко используемые в настоящее время, выбирают с учетом функций структурных
элементов в различных вариантах осуществления настоящего раскрытия. Однако
значения терминов могут быть изменены в соответствии с намерением, судебным
прецедентом, появлением новой технологии и тому подобным.Кроме того, в некоторых
случаях может быть выбран термин, который обычно не используют. В таком случае
значение термина будет подробно раскрыто в соответствующей части настоящего
раскрытия. Следовательно, термины, используемые в различных вариантах
осуществления настоящего раскрытия, должны быть определены на основе значений
терминов и описаний, представленных в настоящем документе.

[0036] Кроме того, если прямо не указано обратное, слово «содержать» и его формы,
такие как «содержит» или «содержащий», означают нахождение указанных элементов
в составе чего-либо, но не исключение любых других элементов. Кроме того, термины
«блок», «часть» и «модуль», указанные в раскрытии, означают блоки для обработки
по меньшей мере одной функции и операции и могут быть реализованы аппаратными
компонентами или программными компонентами, а также их комбинациями.

[0037]Примерные вариантыосуществления настоящего изобретения будут подробно
раскрыты ниже со ссылкой на прилагаемые фигуры. Однако раскрытие может быть
реализовано во многих различных формах и не должно быть рассмотрено как
ограничение посредством изложенных здесь вариантов осуществления изобретения.

[0038]Ниже по тексту будут подробно раскрытынекоторые вариантыосуществления
предложенного изобретения со ссылкой на прилагаемые Фигуры.

[0039] На ФИГ. 1 в разнесенном виде изображены компоненты испарителя 130
согласно одному из вариантов осуществления. Испаритель 130 содержит накопитель
1300 для хранения жидкой смеси, элемент 135 подачи жидкой смеси для впитывания
жидкой смеси и нагревательный элемент 136 для генерирования аэрозоля путем нагрева
элемента 135 подачи жидкой смеси.

[0040] Кроме того, испаритель 130, описываемый изобретением, содержит
конструкцию для предотвращения утечки жидкой смеси, протекающей по каналу из
накопителя 1300 жидкой смеси к элементу 135 подачи жидкой смеси. Конструкция для
предотвращения утечки жидкой смеси может содержать верхнюю часть 132 крышки,
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соединенную с накопителем 1300 жидкой смеси, нижнюю часть 134 крышки,
соединенную с верхней частью 132 крышки с образованием пространства для
генерирования аэрозоля, и уплотнительнуючасть 138между верхней частью132 крышки
и нижней частью 134 крышки.

[0041]Накопитель 1300жидкой смесиможет иметьформу, подходящуюдля хранения
жидкой смеси. Накопитель 1300 жидкой смеси может иметь, например, форму призмы,
цилиндра или сферы.Кроме того, накопитель 1300жидкой смесиможет иметь выпускное
отверстие, позволяющее хранящейся в нем жидкой смеси стекать в элемент 135 подачи
жидкой смеси. Жидкая смесь протекает к верхней части 132 крышки через выпускное
отверстие накопителя 1300 жидкой смеси.

[0042] Верхняя часть 132 крышки соединена с накопителем 1300 жидкой смеси, что
позволяет предотвратить утечку жидкой смеси, выходящей из выпускного отверстия,
наружу из испарителя 130. Поверхность верхней части 132 крышкиможет иметь форму,
позволяющуюплотно соединить верхнюючасть 132 крышки с накопителем 1300жидкой
смеси. Для плотного соединения с накопителем 1300 жидкой смеси верхняя часть 132
крышки может иметь форму крышки или поверхности с винтовой резьбой.

[0043] Материал верхней части 132 крышки может представлять собой эластичный
материал, например, резину или силикон.Поскольку верхняя часть 132 крышки содержит
эластичный материал, она может обеспечивать герметичное уплотнение накопителя
1300 жидкой смеси.

[0044] Верхняя часть 132 крышки содержит полость 1321, через которую поступает
жидкая смесь, вытекающая из накопителя 1300 жидкой смеси. Полость 1321 может
быть сформирована на однойповерхности верхней части 132 крышкииможет содержать
несколько полостей. Например, полость 1321 может содержать две полости,
сформированные на оконечностях верхней поверхности верхней части 132 крышки.
Полость 1321 проходит от одной поверхности верхней части 132 крышки к нижней
части 134 крышки. Жидкая смесь, вытекающая из накопителя 1300 жидкой смеси к
верхней части 132 крышки, может поступать в пространство для генерирования аэрозоля
через полость 1321.

[0045] Нижняя часть 134 крышки может быть выполнена таким образом, чтобы
нижняя часть 134 крышки соединялась с верхней частью 132 крышки с образованием
пространства для генерирования аэрозоля между верхней частью 132 крышки и нижней
частью 134 крышки. Материал нижней части 134 крышки может представлять собой
эластичныйматериал, например, резину или силикон.Пространство для генерирования
аэрозоля может представлять собой полость, образующуюся внутри после того, как
верхняя часть 132 крышки соединится с нижней частью 134 крышки, причем элемент
135 подачи жидкой смеси может быть расположен внутри пространства для
генерирования аэрозоля.

[0046] Верхняя часть 132 крышки и нижняя часть 134 крышки могут содержать
сквозной участок, через который наружный воздух может попадать в пространство
для генерирования аэрозоля. Например, сквозной участок может представлять собой
зазор, открытыйв канал воздушногопотока устройства 100 для генерирования аэрозоля,
когда верхняя часть 132 крышки соединена с нижней частью 134 крышки. Наружный
воздух может поступать в пространство для генерирования аэрозоля через сквозной
участок. Кроме того, полученный аэрозоль может выходить из испарителя 130 через
сквозной участок и проходить по каналу движения воздуха устройства для
генерирования аэрозоля. Сквозной участокможет быть отделен от канала, по которому
протекает жидкая смесь.
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[0047] Элемент 135 подачи жидкой смеси может быть расположен в пространстве
для генерирования аэрозоля между верхней частью 132 крышки и нижней частью 134
крышки. Элемент 135 подачи жидкой смеси захватывает жидкую смесь из накопителя
1300 жидкой смеси. Элемент 135 подачи жидкой смеси может содержать материал,
способный впитывать жидкую смесь, например, по меньшей мере, хлопок, фитиль из
окиси кремния, сетку из нержавеющей стали или стекловолокно. Элемент 135 подачи
жидкой смеси может иметь, в частности, форму призмы или цилиндра.

[0048] Уплотнительная часть 138 для передачи жидкой смеси, поступающей из
накопителя 1300 жидкой смеси через верхнюю часть 132 крышки в элемент 135 подачи
жидкой смеси, может быть расположено между верхней частью 132 крышки и нижней
частью 134 крышки. Уплотнительная часть 138 может быть соединено с верхней частью
132 крышки или нижней частью 134 крышки.

[0049] Например, уплотнительная часть 138, соединенное с нижней частью 134
крышки, может быть расположено по периметру нижней части 134 крышки и проходить
от торцевых сторон нижней части 134 крышки к ее центру. Уплотнительная часть 138
может содержать эластичный материал, например, резину или силикон.

[0050] Уплотнительная часть 138 может содержать соединительную выемку 1381,
служащуюопорой, поменьшеймере, для одной из концевых частей элемента 135 подачи
жидкой смеси. Соединительная выемка 1381 может быть предусмотрена в
уплотнительной части 138 на каждой из торцевых сторон нижней части 134 крышки.
Например, если элемент 135 подачижидкой смеси имеет форму цилиндра, одна концевая
часть элемента 135 подачи жидкой смеси может опираться на одну соединительную
выемку 1381, а другая концевая часть элемента 135 подачи жидкой смеси – на другую
соединительную выемку 1381.

[0051] Верхняя сторона соединительной выемки 1381, обращенная к верхней части
132 крышки, может быть открытой, а нижняя сторона выемки, обращенная к нижней
части 134 крышки, может быть закрытой. Соединительная выемка 1381 может быть
выполнена с возможностью охвата и поддержки, по меньшей мере, части наружной
окружности поверхности концевые части элемента 135 подачи жидкой смеси.

[0052] Уплотнительная часть 138 может быть соединено с полостью 1321 верхней
части 132 крышки с целью передачи жидкой смеси, поступающей из накопителя 1300
жидкой смеси, через полость 1321, по меньшей мере, к одной из концевых частей
элемента 135 подачи жидкой смеси. Например, жидкая смесь вытекает из накопителя
жидкой смеси и проходит через полость 1321 верхней части 132 крышки и
соединительную выемку 1381 уплотнительной части 138.

[0053] По меньшей мере, одна концевая часть элемента 135 подачи жидкой смеси
опирается на соединительную выемку 1381, а элемент 135 подачи жидкой смеси может
содержать материал, способный впитывать жидкую смесь. Соответственно, жидкую
смесь, проходящую через соединительную выемку 1381, может впитывать, по меньшей
мере, одна концевая часть элемента 135 подачижидкой смеси, в результате чегожидкую
смесь содержит элемент 135 подачи жидкой смеси.

[0054] Нагревательный элемент 136 для генерирования аэрозоля путем нагрева
элемента 135 подачижидкой смеси может быть выполнен с возможностью охвата части
элемента 135 подачи жидкой смеси. Например, нагревательный элемент 136 может
иметь форму катушки или нити и может быть выполнен с возможностью охвата
центральной части элемента 135 подачи жидкой смеси. Нагревательный элемент 136
может содержать, по меньшей мере, один из элементов группы, в которую входит
нихром, кантал, тантал, нержавеющая сталь, вольфрам, никель и титан.
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[0055] Когда пользователь использует устройство для генерирования аэрозоля,
нагревательный элемент 136 может нагреваться до высокой температуры. Жидкую
смесь, содержащуюся в элементе 135 подачи жидкой смеси, и наружный воздух,
поступающий через сквозной участок, может нагревать и смешивать нагревательный
элемент 136 в пространстве для генерирования аэрозоля с целью генерирования
аэрозоля.

[0056] Верхняя часть 132 крышки содержит опорные элементы 133, проходящие от
верхней части 132 крышки к нижней части 134 крышки.Когда верхняя часть 132 крышки
соединена с нижней частью134 крышки с образованиемпространства для генерирования
аэрозоля, опорные элементы 133 могут соприкасаться, по меньшей мере, с частью
элемента 135 подачи жидкой смеси уплотнительной части 138. Кроме того, опорные
элементы133могут закрывать соединение соединительной выемки 1381 уплотнительной
части 138 и, по меньшей мере, одной концевые части элемента 135 подачижидкой смеси.

[0057] Этот механизм будет детально рассмотрен со ссылкой на ФИГ. 2, на которой
изображено поперечное сечение испарителя 130 согласно одному из вариантов
осуществления.

[0058]Нижняя часть 134 крышки содержит соединительную выемку 1381, служащую
опорой, по меньшей мере, одной концевые части элемента 135 подачи жидкой смеси,
причем верхняя сторона соединительной выемки 1381, обращенная к верхней части
132 крышки, может быть открытой, а оставшаяся часть соединительной выемки 1381
может быть выполнена с возможностью охвата, по меньшей мере, части наружной
окружностиповерхности концевые части элемента 135подачижидкой смеси иподдержки
концевые части элемента 135 подачи жидкой смеси.

[0059] Опорный элемент 133 может проходить к нижней части 134 крышки, по
меньшей мере, вдоль части наружной окружности поверхности элемента 135 подачи
жидкой смеси с охватом, по меньшей мере, части наружной окружности поверхности
элемента 135 подачи жидкой смеси. Опорный элемент 133 и уплотнительная часть 138
могут непосредственно соприкасаться друг с другом вдоль продольного направления
элемента 135 подачи жидкой смеси. Например, часть наружной поверхности опорные
элементы133может непосредственно соприкасаться с участкомвнутренней поверхности
уплотнительной части 138.

[0060] Соединение соединительной выемки 1381 уплотнительной части 138 и, по
меньшей мере, одной концевые части элемента 135 подачи жидкой смеси может быть
закрыто опорой 133. Соответственно, протекание жидкой смеси к пространству для
генерирования аэрозоля через соединительную выемку 1381 уплотнительной части 138
может быть заблокировано, а утечка жидкой смеси – предотвращена. Жидкую смесь
может впитывать элемент 135 подачи жидкой смеси и передавать в пространство для
генерирования аэрозоля через элемент 135 подачижидкой смеси, где ее может нагревать
и испарять нагревательный элемент 136.

[0061] Кроме того, испаритель 130 может дополнительно содержать элемент 139
захватажидкой смеси, расположенныймежду накопителем 1300жидкой смеси и верхней
частью 132 крышки или между верхней частью 132 крышки и уплотнительной частью
138 и предназначенный для замедления потока жидкой смеси, захваченной элементом
135 подачи жидкой смеси.

[0062] Элемент 139 захвата жидкой смеси, впитывает жидкую смесь, вытекающую
из накопителя 1300 жидкой смеси, после чего без перерывов выпускает предварительно
определенное количество смеси, предотвращая ее быстрое течение. Например, элемент
139 захвата жидкой смеси, может быть расположен между верхней частью 132 крышки
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и уплотнительной части 138 и впитывать жидкую смесь, протекающую через полость
1321 верхней части 132 крышки в соединительную выемку 1381 уплотнительной части
138.

[0063] Элемент 139 захвата жидкой смеси, может равномерно выпускать впитанную
жидкую смесь в предварительно определенном количестве в соединительную выемку
1381 уплотнительной части 138, предотвращая утечку жидкой смеси, обусловленную
быстрымтечениемжидкой смеси.Элемент 139 захватажидкой смеси, содержитматериал,
способный без перерывов выпускать предварительно определенное количество
поглощенной жидкой смеси. Таким материалом может быть, например, ткань, войлок
или стекловолокно.

[0064] Поток жидкой смеси в испарителе 130 согласно вариантам осуществления,
изображенным на ФИГ. 1 и 2, вытекающий из накопителя 1300 жидкой смеси, может
поступать в полость 1321 верхней части 132 крышки.Жидкая смесь, протекающая через
полость 1321 верхней части 132 крышки, может поступать непосредственно в
соединительную выемку 1381 уплотнительной части 138 или впитываться элементом
139 захвата жидкой смеси, и затем поступать в соединительную выемку 1381
уплотнительной части 138 в предварительно определенном количестве.

[0065] Соединение соединительной выемки 1381 уплотнительной части 138 и, по
меньшеймере, одной концевые части элемента 135 подачижидкой смеси заблокировано
опорой 133. При этом перекрывается потокжидкой смеси из уплотнительной части 138
в пространство для генерирования аэрозоля. Жидкую смесь может впитывать элемент
135 подачи жидкой смеси и направлять в пространство для генерирования аэрозоля.

[0066] Жидкую смесь, захваченную элементом 135 подачи жидкой смеси и
находящуюся в нем, нагревает и испаряет нагревательный элемент 136, нагревающий
элемент 135 подачи жидкой смеси. Наружный воздух поступает в пространство для
генерирования аэрозоля через сквозной участок испарителя 130, генерируя аэрозоль
при соединении с испаренной жидкой смесью.

[0067]Полученный аэрозоль может проходить вдоль воздушного канала устройства
для генерирования аэрозоля через сквозной участок. Аэрозоль, движущийся вдоль
воздушного канала, может поступать к пользователю через сигарету.

[0068]НаФИГ. 3 изображен разнесенный вид компонентов испарителя 130 согласно
другому варианту осуществления.Подробное раскрытие испарителя 130 в соответствии
с другим вариантом осуществления, изображенным на ФИГ. 3, опущено, поскольку
совпадает с раскрытием испарителя 130 согласно вариантам осуществления,
изображенным на ФИГ. 1 и 2.

[0069] СогласноФИГ. 3, уплотнительная часть 138 может направлять жидкую смесь,
поступающую из накопителя 1300 жидкой смеси через верхнюю часть 132 крышки в
элемент 135 подачи жидкой смеси. Уплотнительная часть 138 расположено между
верхней частью 132 крышки и нижней частью 134 крышки.

[0070] Уплотнительная часть 138 может содержать соединительную выемку 1381,
служащуюопорой, поменьшеймере, для одной из концевых частей элемента 135 подачи
жидкой смеси. Соединительная выемка 1381 может быть выполнена с возможностью
охвата, по меньшей мере, одной из концевых частей элемента 135 подачижидкой смеси.
Например, если элемент 135 подачи жидкой смеси имеет форму цилиндра,
соединительная выемка 1381 может иметь круглую форму, что позволяет охватывать
концевая часть элемента 135 подачи жидкой смеси.

[0071] Уплотнительная часть 138 может быть расположено с возможностью снятия
с верхней части 132 крышки и нижней части 134 крышки между верхней частью 132
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крышки и нижней частью 134 крышки. Уплотнительная часть 138 может содержать
концевые части, выступающие от верхней части 132 крышки к нижней части 134 крышки.

[0072] Уплотнительная часть 138 может содержать верхнее отверстие 1382,
соединенное с полостью 1321 верхней части 132 крышки. Например, верхнее отверстие
1382 может быть открыто в сторону верхней части 132 крышки, в результате чего
жидкая смесь, протекающая через полость 1321 верхней части 132 крышки, может
стекать в верхнее отверстие 1382.

[0073] Элемент 135 подачи жидкой смеси может быть расположен в пространстве
для генерирования аэрозоля между верхней частью 132 крышки и нижней частью 134
крышки, в то время как, по меньшей мере, одна концевая часть элемента 135 подачи
жидкой смеси окружена соединительной выемкой 1381 уплотнительной части 138.
Элемент 135 подачи жидкой смеси, расположенный в пространстве для генерирования
аэрозоля, способен впитывать жидкую смесь, которую после впитывания может
нагревать нагревательный элемент 136.

[0074] Нагревательный элемент 136 для генерирования аэрозоля путем нагрева
элемента 135 подачижидкой смеси может быть выполнен с возможностью охвата части
элемента 135 подачи жидкой смеси. Например, нагревательный элемент 136 может
иметь форму катушки или нити и может быть выполнен с возможностью охвата
центральной части элемента 135 подачи жидкой смеси.

[0075] Как показано на ФИГ. 4, на которой изображен вариант осуществления,
содержащий соответствующие компоненты испарителя 130, изображенного на ФИГ.
3, уплотнительная часть 138 содержит пространство для хранения жидкой смеси,
поступившей из полости 1321 верхней части 132 крышки через верхнее отверстие 1382
уплотнительной части 138, соединенное с полостью 1321.

[0076] Пространство для хранения соединено с соединительной выемкой 1381 и
поставляет жидкую смесь, по меньшей мере, в одну из концевых частей элемента 135
подачи жидкой смеси, вставленную через соединительную выемку 1381. Например,
пространство для хранения может представлять собой ограниченное пространство
между верхним отверстием 1382 уплотнительной части 138 и соединительной выемкой,
причем жидкая смесь, поступившая через верхнее отверстие 1382, может оставаться в
пространстве для хранения до прохождения через соединительную выемку 1381.

[0077]Жидкая смесь, вытекающая из накопителя 1300жидкой смеси, может поступать
в пространство для хранения уплотнительной части 138 через полость 1321 верхней
части 132 крышки и верхнее отверстие 1382 уплотнительной части 138 и храниться в
нем. Пространство для хранения соединено с соединительной выемкой 1381, которая
может быть выполнена с возможностью охвата концевые части элемента 135 подачи
жидкой смеси.

[0078] Соединительная выемка 1381 охватывает концевая часть элемента 135 подачи
жидкой смеси и блокирует поток жидкой смеси, протекающей из пространства для
хранения в пространство для генерирования аэрозоля через соединительную выемку
1381. Поток жидкой смеси в пространство для генерирования аэрозоля прерывается,
что позволяет предотвратить утечку жидкой смеси.

[0079] Кроме того, испаритель 130 может дополнительно содержать элемент 139
захватажидкой смеси, расположенныймежду накопителем 1300жидкой смеси и верхней
частью 132 крышки или между верхней частью 132 крышки и уплотнительной частью
138 и предназначенный для замедления потока жидкой смеси, захваченной элементом
135 подачи жидкой смеси.

[0080] Элемент 139 захвата жидкой смеси, впитывает жидкую смесь, вытекающую
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из накопителя 1300 жидкой смеси, после чего без перерывов выпускает предварительно
определенное количество смеси, предотвращая ее быстрое течение. Например, элемент
139 захвата жидкой смеси, может быть расположен между верхней частью 132 крышки
и уплотнительной частью 138 и впитывать жидкую смесь, протекающую через верхнее
отверстие 1382 уплотнительной части 138 и пространство для хранения через полость
1321 верхней части 132 крышки.

[0081] Элемент 139 захвата жидкой смеси, может равномерно выпускать впитанную
жидкую смесь в пространство для хранения уплотнительной части 138 в предварительно
заданном количестве, предотвращая чрезмерную утечку жидкой смеси, поступающей
в пространство для хранения. Это позволяет предотвратить утечку жидкой смеси,
протекающей через соединительную выемку 1381 в пространство для хранения
уплотнительной части 138. Элемент 139 захвата жидкой смеси, содержит материал,
способный без перерывов выпускать предварительно определенное количество
поглощенной жидкой смеси. Таким материалом может быть, например, ткань, войлок
или стекловолокно.

[0082] На ФИГ. 5A изображена соединительная выемка 1381 уплотнительной части
138 между компонентами испарителя 130 согласно варианту осуществления,
изображенному на ФИГ. 3. На обеих сторонах уплотнительной части 138 могут быть
предусмотрены концевые части, выступающие от верхней части 132 крышки к нижней
части 134 крышки, а соединительная выемка 1381может быть образована на внутренней
поверхности каждой из выступающих концевых частей.

[0083]Соединительная выемка 1381 уплотнительной части 138может служить опорой,
по меньшей мере, для одной из концевых частей элемента 135 подачи жидкой смеси.
Соединительная выемка 1381 может быть выполнена с возможностью охвата, по
меньшей мере, одной из двух концевых частей элемента 135 подачи жидкой смеси.
Например, элемент 135 подачи жидкой смеси может иметь форму цилиндра, а
соединительная выемка может иметь круглую форму, позволяющую охватывать
концевуючасть элемента 135 подачижидкой смеси. Концевая часть элемента 135 подачи
жидкой смеси может входить в соединительную выемку 1381, и поток жидкой смеси
через соединительную выемку 1381 может быть заблокирован без прохождения через
элемент 135 подачи жидкой смеси.

[0084] На ФИГ. 5B в плане изображены верхние отверстия 1382 уплотнительной
части 138 между компонентами испарителя 130 согласно варианту осуществления,
изображенному на ФИГ. 3. уплотнительная часть 138 может содержать верхнее
отверстие 1382, соединенное с полостью 1321 верхней части 132 крышки. Верхнее
отверстие 1382 может быть открыто в сторону верхней части 132 крышки, в результате
чего жидкая смесь, протекающая через полость 1321 верхней части 132 крышки, может
стекать в верхнее отверстие 1382.

[0085] Верхнее отверстие 1382 может иметь любую форму, и соединено с
пространством для хранения жидкой смеси. Жидкая смесь, прошедшая через верхнее
отверстие 1382, может поступать в пространство для хранения внутри уплотнительной
части 138 и оставаться в нем.

[0086] Поток жидкой смеси в испарителе 130 согласно вариантам осуществления,
изображенным на ФИГ. 3 и 4, вытекающий из накопителя 1300 жидкой смеси, может
поступать в полость 1321 верхней части 132 крышки.Жидкая смесь, протекающая через
полость 1321 верхней части 132 крышки, может поступать непосредственно в верхнее
отверстие 1382 уплотнительной части 138, соединенное с полостью1321, или впитываться
элементом 139 захвата жидкой смеси, и затем поступать в верхнее отверстие 1382
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уплотнительной части 138 в предварительно определенном количестве.
[0087] Жидкая смесь, прошедшая через верхнее отверстие 1382, может оставаться в

пространстве для хранения уплотнительной части 138. Соединительная выемка 1381
служит опорой для концевой части элемента 135 подачижидкой смеси, плотноохватывая
ее.Потокжидкой смеси из пространства для хранения в пространство для генерирования
аэрозоля через соединительнуювыемку 1381 блокируется без прохождения через элемент
135 подачи жидкой смеси, и жидкую смесь впитывает элементом 135 подачи жидкой
смеси и подает ее в пространство для генерирования аэрозоля через элемент 135 подачи
жидкой смеси.

[0088] Жидкую смесь, захваченную элементом 135 подачи жидкой смеси и
находящуюся в нем, нагревает и испаряет нагревательный элемент 136, нагревающий
элемент 135 подачи жидкой смеси. Наружный воздух поступает в пространство для
генерирования аэрозоля через сквозной участок испарителя 130, генерируя аэрозоль
при соединении с испаренной жидкой смесью.

[0089]Полученный аэрозоль может проходить вдоль воздушного канала устройства
для генерирования аэрозоля через сквозной участок. Аэрозоль, движущийся вдоль
воздушного канала, может поступать к пользователю через сигарету.

[0090] На ФИГ. 6 и 7 изображены примеры, в которых сигарета вставлена в
устройство для генерирования аэрозоля, содержащее испаритель, согласно одному из
вариантов осуществления.

[0091] Как показано на ФИГ. 6 и 7, устройство 100 для генерирования аэрозоля
содержит аккумулятор 110, контроллер 120, нагреватель 140 и испаритель 130. Кроме
того, сигарета 200 может быть вставлена во внутреннее пространство устройства 100
для генерирования аэрозоля.

[0092] Соответственно, специалист в области техники, относящейся к настоящему
варианту осуществления, должен осознавать возможность включения других общих
элементов в устройство 100 для генерирования аэрозоля дополнительно к элементам,
изображенным на ФИГ. 6 и 7.

[0093] На ФИГ. 6 и 7 показано, что в устройстве 100 для генерирования аэрозоля
предусмотрен нагреватель 140. Тем не менее, при необходимости без нагревателя 140
можно обойтись.

[0094] На ФИГ. 6 аккумулятор 110, контроллер 120, испаритель 130 и нагреватель
140 расположены на одной линии. Кроме того, на ФИГ. 7 показано, что испаритель
130 и нагреватель 140 расположены параллельно. Тем не менее, внутренняя структура
устройства 100 для генерирования аэрозоляне ограничивается вариантами, показанными
на ФИГ. 6 и 7. Иными словами, в соответствии с конструкцией устройства 100 для
генерирования аэрозоля может быть изменена конфигурация аккумулятора 110,
контроллера 120, испарителя 130 и нагревателя 140.

[0095] Когда сигарету 200 вставляют в устройство 100 для генерирования аэрозоля,
устройство 100 для генерирования аэрозоля может приводить в действие испаритель
130 с целью генерирования аэрозоля из испарителя 130. Аэрозоль, сгенерированный
испарителем 130, поступает к пользователю через сигарету 200.

[0096] Аккумулятор 110 обеспечивает электропитание, необходимое для работы
устройства 100 для генерирования аэрозоля.Например, аккумулятор 110можетподавать
энергию для нагревания нагревателя 140 или испарителя 130 и работы контроллера
120. Кроме того, аккумулятор 110 может подавать питание, необходимое для работы
дисплея, датчика или электродвигателя, установленных в устройстве 100 для
генерирования аэрозоля.
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[0097]Контроллер 120 управляет работой устройства 100 для генерирования аэрозоля.
В частности, контроллер 120, помимо аккумулятора 110, нагревателя 140 и испарителя
130, управляет работой прочих компонентов, входящих в состав устройства 100 для
генерирования аэрозоля. Контроллер 120 может идентифицировать состояние каждого
компонента устройства 100 для генерирования аэрозоля с целью определения
работоспособности устройства 100 для генерирования аэрозоля.

[0098]Контроллер 120 содержит, поменьшеймере, один процессор.Процессорможет
быть реализован как массив из множества логических элементов или может быть
реализован как комбинация микропроцессора общего назначения и памяти, в которой
размещена программа, исполняемая в микропроцессоре. Специалисту в данной области
техники будет понятно, что процессорможет быть реализован с использованием других
видов аппаратных средств.

[0099] Нагреватель 140 может нагревать энергия, подаваемая от аккумулятора 110.
Например, когда сигарета вставлена в устройство 100 для генерирования аэрозоля,
нагреватель 140 может быть расположен снаружи сигареты. Следовательно, нагретый
нагреватель 140 может повышать температуру образующего аэрозоль материала в
сигарете.

[00100] Нагреватель 140 может содержать электрорезистивный нагреватель.
Например, нагреватель 140 может содержать электропроводящую дорожку, и
нагреватель 140 может нагреваться, когда по электропроводящей дорожке протекает
ток. Тем не менее, нагреватель 140 не ограничивается раскрытым выше примером и
может быть выполнен любым иным способом при условии способности к нагреву до
заданной температуры. В данном случае заданная температура может быть
предварительно установлена в устройстве 100 для генерирования аэрозоля или может
быть установлена пользователем на требуемое значение.

[00101] При этом в другом примере нагреватель 140 может представлять собой
нагреватель индукционного типа. В частности, нагреватель 140 может содержать
электропроводящую катушку для нагрева сигареты индукционным способом, причем
сигарета может содержать токоприемник, который может нагреваться индукционным
нагревателем.

[00102]Устройство 100 для генерирования аэрозоляможет дополнительно содержать
впускное отверстие 150 для воздуха, обеспечивающее возможность подачи наружного
воздуха в устройство 100 для генерирования аэрозоля. Впускное отверстие 150 для
воздухаможет быть выполненона однойповерхности устройства 100 для генерирования
аэрозоля. Наружный воздух может поступать в устройство 100 для генерирования
аэрозоля через впускное отверстие 150 для воздуха и поступать, по меньшей мере, в
один из компонентов устройства 100 для генерирования аэрозоля.

[00103] Например, наружный воздух может поступать в устройство 100 для
генерирования аэрозоля через впускное отверстие 150 для воздуха и далее в испаритель
130. Наружный воздух, поступающий в испаритель 130, может образовывать аэрозоль
в сочетании с испаренной жидкой смесью.

[00104]Кроме того, устройство 100 для генерирования аэрозоляможет дополнительно
содержать водоотталкивающее покрытие 155, предназначенное для придания
водоотталкивающих свойств впускномуотверстию150для воздуха.Водоотталкивающее
покрытие 155 предусмотрено во впускном отверстии 150 для воздуха в целях
предотвращения утечки жидкой смеси через впускное отверстие 150 для воздуха и
одновременного обеспечения подачи наружного воздуха в устройство 100 для
генерирования аэрозоля через впускное отверстие 150 для воздуха.
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[00105] Водоотталкивающее покрытие 155 может иметь схожую с сеткой форму или
любую иную форму без каких-либо ограничений. Количество наружного воздуха,
вводимого в устройство 100 для генерирования аэрозоля, можно регулировать в
соответствии с формой водоотталкивающего покрытия. Благодаря управлению
количеством наружного воздуха, вводимого в устройство 100 для генерирования
аэрозоля, испаритель 130 может генерировать высококачественный аэрозоль.

[00106] Материал водоотталкивающего покрытия 155 может представлять собой, в
частности, устойчивый к коррозии металл, в частности, нержавеющую сталь или ткань,
например, Gore-Tex.

[00107] НаФИГ. 6 и 7 показано, что нагреватель 140 расположен снаружи сигареты
200, однако возможны и другие положения сигареты 200. Например, нагреватель 140
может содержать цилиндрический нагревательный элемент, пластинчатый
нагревательный элемент, игольчатый или стержневой нагревательный элемент и может
нагревать внутреннюю или внешнюю часть сигареты 200 в соответствии с формой
нагревательного элемента.

[00108] Кроме того, в устройстве 100 для генерирования аэрозоля может быть
расположено несколько нагревателей, каждый из которых идентичен нагревателю140.
В этом случае несколько нагревателей 140может быть расположено внутри или снаружи
сигареты 200. Кроме того, некоторые из этих нескольких нагревателей 140 могут быть
расположены внутри сигареты 200, а некоторые – снаружи. Кроме того, форма
нагревателя 140 не ограничена формой, изображенной на ФИГ. 6 и 7, и может
изменяться.

[00109] Испаритель 130 может генерировать аэрозоль путем нагрева жидкой смеси,
после чего полученный аэрозоль может поступать к пользователю через сигарету 200.
Другими словами, аэрозоль, генерируемый испарителем 130, может двигаться вдоль
воздушного канала устройства 100 для генерирования аэрозоля, который может быть
выполнен с возможностью доставки аэрозоля, генерируемого испарителем 130,
пользователю через сигарету.

[00110]Например, испаритель 130 может содержать, в частности, накопительжидкой
смеси, элемент подачижидкой смеси и нагревательный элемент. Например, накопитель
жидкой смеси, элемент подачи жидкой смеси и нагревательный элемент могут быть
установлены в устройство 100 для генерирования аэрозоля в качестве независимых
модулей.

[00111] Накопитель жидкой смеси может хранить жидкую смесь. Например, жидкая
смесь может представлять собой жидкость с содержанием табачного материала, в
который входит летучий компонент табачного ароматизатора, или жидкость с
содержанием другого компонента (без табака). Накопитель жидкой смеси может быть
выполнен с возможностью отсоединения от испарителя 130 / присоединения к
испарителю 130 или как единое целое с испарителем 130.

[00112] Например, жидкая смесь может содержать воду, растворители, этанол,
растительные экстракты, вкусоароматические добавки, ароматические вещества или
витаминные смеси. Вкусоароматические добавкимогут содержать, в частности, ментол,
перечнуюмяту, масломятыкудрявой, различные ингредиенты сфруктовыми ароматами
и т. д. Ароматические вещества могут содержать компоненты, способные обеспечивать
разнообразные ароматы или вкусы. Витаминные смеси могут представлять собой, в
частности, смесь, по меньшей мере, витамина A, витамина B, витамина С или витамина
E. Жидкий состав может также содержать аэрозольобразующее вещество, например
глицерин и пропиленгликоль.
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[00113] Элемент подачи жидкой смеси способен перемещать жидкую смесь из
накопителя жидкой смеси к нагревательному элементу. Например, элемент подачи
жидкой смеси может представлять собой фитиль, в частности, хлопковое волокно,
керамическое волокно, стекловолокно или пористую керамику.

[00114] Нагревательный элемент представляет собой элемент для нагрева жидкой
смеси, поставляемой элементом подачи жидкой смеси. Например, нагревательный
элементможет представлять собой, в частности, металлический нагревательныйпровод,
металлическуюнагревательнуюпластину, керамический нагреватель или иное подобное
устройство. Кроме того, нагревательный элемент может включать в себя
токопроводящую нить, в частности, нихромовую проволоку, и может быть намотан
вокруг элемента подачи жидкой смеси. Нагревательный элемент может нагреваться за
счет подвода тока и может передавать тепло на жидкую смесь, контактирующую с
нагревательным элементом для нагрева жидкой смеси. В результате может
образовываться аэрозоль.

[00115] Например, испаритель 130 может представлять собой, в частности,
картомайзер или распылитель, но не ограничиваясь ими.

[00116] Устройство 100 для генерирования аэрозоля может также содержать
компоненты общего назначения в дополнение к аккумулятору 110, контроллеру 120 и
нагревателю 140. Например, устройство 100 для генерирования аэрозоля может
содержать дисплей, способный выводить визуальную информацию, и / или мотор для
вывода тактильной информации. Кроме того, устройство 100 для генерирования
аэрозоля может содержать, по меньшей мере, один датчик (датчик затяжки, датчик
температуры, датчик введения сигареты и т. п.). Кроме того, устройство 100 для
генерирования аэрозоля может быть выполнено с возможностью введения / выпуска
наружного воздуха даже после того, как будет вставлена сигарета 200.

[00117] Хотя на ФИГ. 6 и 7 это не показано, устройство 100 для генерирования
аэрозоля может быть выполнено с отдельными держателями, образуя систему.
Например, держатель можно использовать для зарядки аккумулятора 110 устройства
100 для генерирования аэрозоля. В некоторых вариантах осуществления нагреватель
140 может нагреваться при соединении держателя и устройства 100 для генерирования
аэрозоля.

[00118] Сигарета 200 может быть подобна обычной сигарете сгорающего типа.
Например, сигарета 200 может содержать первую часть, содержащую материал для
генерирования аэрозоля, и вторую часть, содержащую фильтр или иной подобный
элемент. В некоторых вариантах осуществления вторая часть сигареты 200 такжеможет
содержать материал для генерирования аэрозоля. Например, материал для
генерирования аэрозоля в форме гранул или капсул может быть вставлен во вторую
часть.

[00119] Первая часть может быть полностью вставлена в устройство 100 для
генерирования аэрозоля, а вторая часть может быть выведена наружу. В некоторых
вариантах осуществления только один участок первой части может быть вставлен в
устройство 100 для генерирования аэрозоля, или же участок первой части и участок
второй частимогут быть вставлены в это устройство.Пользователь может затягиваться
аэрозолем, удерживая вторую часть во рту. В этом случае аэрозоль образуется, когда
наружный воздух проходит через первую часть, после чего полученный аэрозоль
проходит через вторую часть и поступает в рот пользователя.

[00120] Например, наружный воздух может входить, по меньшей мере, через одно
впускное отверстие 150 для воздуха, выполненное в устройстве 100 для генерирования
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аэрозоля. Например, открытием и закрытием впускного отверстия 150 для воздуха,
выполненного в устройстве 100 для генерирования аэрозоля, и / или размером впускного
отверстия 150 для воздуха может управлять пользователь. Соответственно, количество
дыма и впечатление от курения могут быть отрегулированы пользователем. В другом
примере наружный воздух может поступать в сигарету 200, по меньшей мере, через
одно отверстие, выполненное на поверхности сигареты 200.

[00121] Ниже будет раскрыт пример сигареты 200 со ссылкой на ФИГ. 8.
[00122] На ФИГ. 8 изображен пример сигареты 200.
[00123] Как показано на ФИГ. 8, сигарета 200 содержит сигаретный стержень 210 и

фильтрующий стержень 220. Первая часть, раскрытая выше со ссылкой на ФИГ. 6 и 7,
содержит сигаретный стержень 210, а вторая часть – фильтрующий стержень 220.

[00124] На ФИГ. 8 фильтрующий стержень 220 показан как один сегмент, однако
возможны и другие варианты осуществления. Иными словами, фильтрующий стержень
220 может содержать несколько сегментов. Например, фильтрующий стержень 220
может содержать первый сегмент для охлаждения аэрозоля и второй сегмент для
фильтрации определенного компонента, содержащегося в аэрозоле. Кроме того, при
необходимости фильтрующий стержень 220 может дополнительно содержать, по
меньшей мере, один сегмент для выполнения другой функции.

[00125] Сигарета 200 может быть упакована, по меньшей мере, в одну оболочку 240.
Оболочка 240 может содержать, по меньшей мере, одно отверстие, через которое
поступает наружный воздух или выходит внутренний газ. Например, сигарета 200
может быть упакована в одну оболочку 240. В другом примере сигарета 200 может
быть упакована в две и более оболочки 240, перекрывающие друг друга. Например,
сигаретный стержень 210 может быть упакован в первую оболочку, а фильтрующий
стержень 220 – во вторую оболочку. Кроме того, сигаретный стержень 210 и
фильтрующий стержень 220, каждый из которых упакован в отдельную оболочку,
могут быть соединены, и сигарета 200 может быть полностью упакована в третью
оболочку. Если сигаретный стержень 210 и фильтрующий стержень 220 содержат
несколько сегментов, каждый сегмент может быть упакован в отдельную оболочку.
После этого сигарета 200, в которой соединены сегменты, упакованные в отдельные
оболочку, может быть полностью упакована в другую оболочку.

[00126] Сигаретный стержень 210 содержит материал, образующий аэрозоль.
Например, материал, образующий аэрозоль, может содержать, по меньшей мере, один
из следующих компонентов: глицерин, пропиленгликоль, этиленгликоль,
дипропиленгликоль, диэтиленгликоль, триэтиленгликоль, тетраэтиленгликоль и
олеиловый спирт; возможны и другие составляющие. Кроме того, сигаретный стержень
210может содержать другие добавки, в частности, ароматизаторы, смачивающие агенты
и / или органические кислоты.Кроме того, ароматическаяжидкость, в частности, ментол
или увлажнитель, может быть добавлена к сигаретному стержню 210 путем распыления
на сигаретный стержень 210.

[00127] Сигаретный стержень 210 может быть изготовлен различными способами.
Например, сигаретный стержень 210 может быть изготовлен в виде листа или пряди.
Кроме того, сигаретный стержень 210 может быть изготовлен в виде оболочки,
полученной путем разрезания табачного листа намелкие части. Кроме того, сигаретный
стержень 210 может быть окружен теплопроводящим материалом. Например,
теплопроводящим материалом может быть, в частности, металлическая фольга,
например, алюминиеваяфольга. В частности, теплопроводящийматериал, окружающий
сигаретный стержень 210, может равномерно распределять тепло, передаваемое на
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сигаретный стержень 210, для улучшения теплопроводности сигаретного стержня 210,
улучшая тем самым вкус сигареты. Кроме того, теплопроводящий материал,
окружающий сигаретный стержень 210, может служить токоприемником, нагреваемым
индукционным нагревателем. В этом случае, хотя это не показано на чертеже,
сигаретный стержень 210 может дополнительно содержать токоприемник, помимо
теплопроводного материала, окружающего его снаружи.

[00128] Фильтрующий стержень 220 может представлять собой фильтр из ацетата
целлюлозы. Фильтрующий стержень 220 может иметь любую форму. Например,
фильтрующий стержень 220 может иметь форму цилиндра или полой трубки. Кроме
того, фильтрующий стержень 220 может представлять собой стержень с выемкой. Если
фильтрующий стержень 220 содержит несколько сегментов, по меньшей мере, один из
сегментов может иметь отличающуюся форму.

[00129] Фильтрующий стержень 220 может придавать аромат. В одном из примеров
ароматическая жидкость может распыляться в фильтрующий стержень 220, или же
отдельное волокно, покрытое ароматической жидкостью, может быть вставлено в
фильтрующий стержень 220.

[00130]Кроме того, фильтрующий стержень 220может содержать, поменьшеймере,
одну капсулу 230. В таком случае капсула 230 может служить для создания аромата
или генерирования аэрозоля.Например, капсула 230может иметь структуру содержащей
ароматизатор жидкой смеси, упакованной в пленочную оболочку. Капсула 230 может
иметь, в частности, форму сферы или цилиндра.

[00131] Если фильтрующий стержень 220 содержит сегмент охлаждения аэрозоля,
сегмент охлаждения может содержать полимерный или биоразлагаемый полимерный
материал. В частности, сегмент охлаждения может содержать только чистую
полилактидную кислоту или иные материалы. В некоторых вариантах осуществления
сегмент охлаждения может содержать фильтр из ацетата целлюлозы с несколькими
отверстиями. Тем не менее, сегмент охлаждения может быть выполнен иным способом
при условии сохранения функции охлаждения аэрозоля.

[00132] При этом, хотя это и не показано на ФИГ. 8, сигарета 200 может
дополнительно содержать предварительный фильтр. Предварительный фильтр может
быть расположен на стороне сигаретного стержня 210, обращенной к фильтрующему
стержню 220. Предварительный фильтр может предотвращать отделение сигаретного
стержня 210 наружу и попадание сжиженного аэрозоля из сигаретного стержня 210 в
устройство для генерирования аэрозоля (100 на ФИГ. 6 и 7) во время курения.

[00133] Если канал, по которому жидкая смесь течет в испаритель, не будет
герметичным, жидкая смесь сможет попадать в другие компоненты устройства для
генерирования аэрозоля или вытекать наружуиз устройства для генерирования аэрозоля.

[00134] Многократная утечка жидкой смеси может привести к загрязнению
компонентов устройства для генерирования аэрозоля, ухудшению его работы и даже
выходу из строя. Кроме того, утечка жидкой смеси во входное отверстие для воздуха
устройства для генерирования аэрозоля может вызывать неприятные ощущения у
пользователя аэрозоля.

[00135] Испаритель, описываемый изобретением, содержит конструкцию,
предотвращающую утечкужидкой смеси. Это позволяет предотвратить утечкужидкой
смеси наружу из испарителя.Предотвращение утечкижидкой смеси позволяет избежать
раскрытых выше проблем, которые могли быть обусловлены утечкой жидкой смеси,
и обеспечить, тем самым, бесперебойнуюработу устройства для генерирования аэрозоля
и удобство пользователя, использующего устройство для генерирования аэрозоля.
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[00136] Устройство для генерирования аэрозоля согласно другому варианту
осуществления дополнительно содержит водоотталкивающее покрытие, придающее
водоотталкивающие свойства входному отверстию для воздуха для предотвращения
утечки жидкой смеси через входное отверстие для воздуха и попадания наружного
воздуха в устройство для генерирования аэрозоля через входное отверстие для воздуха.
В некоторых вариантах осуществления благодаря управлениюколичеством наружного
воздуха, вводимого в устройство для генерирования аэрозоля, водоотталкивающее
покрытие может позволять испарителю производить высококачественный аэрозоль.

[00137] Специалисту в данной области техники будет понятно, что в настоящие
варианты осуществления могут быть внесены различные изменения в форме и
подробностях, без выхода за пределы сущности и объема настоящего раскрытия.
Раскрытие способов носит описательный, а не ограничительный характер.
Следовательно, объем раскрытия определяется не подробным раскрытием, а
прилагаемой формулой изобретения, и все отличающиеся варианты в пределах объема
будут считаться включенными в настоящее раскрытие.

(57) Формула изобретения
1. Испаритель, содержащий:
накопитель жидкой смеси для хранения жидкой смеси;
верхнюю часть крышки, соединенную с накопителем жидкой смеси и содержащую

полость, через которую поступает жидкая смесь из накопителя жидкой смеси;
нижнюю часть крышки, соединенную с верхней частью крышки для генерирования

пространства для генерирования аэрозоля;
элемент подачи жидкой смеси, расположенный в пространстве для генерирования

аэрозоля между верхней частью крышки и нижней частью крышки и впитывающий
жидкую смесь, поступающую из накопителя жидкой смеси;

уплотнительная часть, содержащая соединительную выемку, в которую входит, по
меньшеймере, одна из концевых частей элемента подачижидкой смеси, расположенного
между верхней частью крышки и нижней частью крышки и соединенного с полостью
для подачи жидкой смеси из накопителя жидкой смеси, по меньшей мере, в одну из
концевых частей элемента подачи жидкой смеси;

нагревательный элемент для нагрева элемента подачи жидкой смеси с целью
генерирования аэрозоля; и

опорный элемент, проходящий от верхней части крышки до нижней части крышки,
соприкасающийся, по меньшей мере, с частью элемента подачи жидкой смеси и
закрывающий соединение соединительной выемки уплотнительной части и, поменьшей
мере, одной из концевых частей элемента подачи жидкой смеси с целью перекрытия
подачи жидкой смеси из уплотнительной части в пространство для генерирования
аэрозоля.

2. Испаритель по п. 1, в котором верхняя сторона соединительной выемки,
обращенная к верхней части крышки, открыта.

3. Испаритель по п. 1, в котором уплотнительная часть соединено с нижней частью
крышки и расположено по периметру нижней части крышки, образуя опору для каждой
из концевых частей элемента подачи жидкой смеси, проходящих от торцевых сторон
нижней части крышки к центру нижней части крышки.

4.Испаритель по п. 1, в котором элемент подачижидкой смеси имеет цилиндрическую
форму, и опорный элемент проходит вдоль, по меньшей мере, части наружной
окружности поверхности элемента подачи жидкой смеси, тем самым охватывая, по
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меньшей мере, часть наружной окружности поверхности элемента подачи жидкой
смеси.

5. Испаритель по п. 1, в котором соединительная выемка окружает, по меньшей мере,
одну из концевых частей элемента подачи жидкой смеси.

6. Испаритель по п. 1, в котором уплотнительная часть дополнительно содержит
верхнее отверстие, соединенное с полостью, и пространство для храненияжидкой смеси,
поступающей из верхнего отверстия, и передачи жидкой смеси через соединение с
соединительной выемкой, по меньшей мере, в одну из концевых частей элемента подачи
жидкой смеси, проведенную через соединительную выемку.

7. Испаритель по п. 1, дополнительно содержащий элемент, захватывающийжидкую
смесь, расположенный между накопителем жидкой смеси и верхней частью крышки
или между верхней частью крышки и уплотнительной частью и предназначенный для
замедления потока жидкой смеси, захваченной элементом подачи жидкой смеси.

8. Испаритель по п. 1, в котором верхняя часть крышки, нижняя часть крышки и
уплотнительная часть содержат эластичный материал.

9. Испаритель по п. 1, в котором нагревательный элемент имеет форму катушки или
нити и содержит, поменьшеймере, один из элементов группы, в которуювходит нихром,
кантал, тантал, нержавеющая сталь, вольфрам, никель и титан.

10.Испаритель по п. 1, в котором элемент подачижидкой смеси содержит, поменьшей
мере, один из элементов группы, в которую входит хлопок, фитиль из окиси кремния,
сетка из нержавеющей стали и стекловолокно.

11. Устройство для генерирования аэрозоля, содержащее:
входное отверстие для воздуха;
испаритель по любому из пп. 1-10 для генерирования аэрозоля путем нагрева

наружного воздуха, поступающего через входное отверстие для воздуха; а также
воздушный канал, по которому выпускается аэрозоль.
12. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 11, в котором
устройство для генерирования аэрозоля во входном отверстии для воздуха

дополнительно содержит водоотталкивающее покрытие, обладающее
водоотталкивающими свойствами.

13. Устройство для генерирования аэрозоля по п. 12, в котором водоотталкивающее
покрытие имеет форму сетки.
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